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Business Psychologists & 

Management Consultants 

 

ASSESSMENT CENTER 
 

 "Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, 
рожденных только воображением"  

М.В. Ломоносов  
 

Что такое 

Assessment 

Center? 

Комплексная технология оценки, которая позволяет получить 

объективную и многостороннюю информацию об уровне 

развития профессиональных и корпоративных компетенций 

сотрудника, его личностном потенциале.  

 
 

 

 
 

 

 Оценка может быть проведена по компетенциям, принятым в 

общемировой практике для данного типа работников 

 Оценка может быть проведена по компетенциям заказчика. 

 Кроме того, наша компания предлагает разработку компетенций с 

учетом специфики деятельности  компании 
 

 

 

 

Содержание Assessment Center

Структурированное 
интервью

оцениваемый руководитель 
отвечает на заранее 

разработанный перечень 
вопросов, позволяющих  

оценить компетенции

Тестирование

выявляет сильные стороны и 
возможные ограничения в 

области управления людьми.

Кейсы и деловые игры

моделируют реальные 
ситуации,  позволяющие 
оценить умения и навыки 
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Преимущества Assessment Center 

 

 
 

Особенности нашего подхода 
 

 
 

 

 

Универсальность целей использования: отбор,  
ротация, планирование карьеры и замещений.

Возможность охватить оценкой все 
интересующие управленческие уровни и 
структурные подразделения компании.

Возможность оценить реальные навыки 
участников, которые они проявляют в своей 
ежедневной работе

Высокая достоверность результатов оценки.

Высокая убедительность результатов оценки 
для руководства компании и участников

Особенности 
подхода 
Human 
Factors

Сотрудничество 
с Компанией-
Заказчиком

Объективность

Выявление 
областей 
развития

Создание 
благоприятной 

атмосферы

Повышение 
индивидуальной 

мотивации на 
развитие
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Итог Assessment 

Center. 
 

Основным итогом проекта является отчет об оценке каждого 

сотрудника, принявшего участие в Оценочном центре. Отчет 

предоставляется руководству компании и содержит несколько 

разделов: 

1. описание уровня развития основных профессиональных 

компетенций сотрудника 

2. оценка личностного потенциала сотрудника 

3. рекомендации по дальнейшему обучению и развитию 

 

Что получает 

компания от 

использования 

Assessment 

Center? 

Объективную и комплексную информацию о потенциале 

сотрудников фирмы (или внешних кандидатов на позицию) 

для принятия кадровых решений: 

 

 формирования резерва; 

 оценки индивидуальной эффективности; 

 перемещения сотрудников; 

 отбора внешних кандидатов; 

 планирования карьеры; 

 

Это Исходная точка для построения комплексных программ 

развития персонала. 

 

Что получает 

участник 

Assessment 

Center? 

 информацию о своих сильных и слабых сторонах; 

 мотивацию к развитию; 

 индивидуальную программу развития. 

 

Длительность 

Assessment 

Center: 

12 часов 

 

 


